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Условия предоставления индивидуального номера 

в системе «Простой бизнес» 

Для справки: SIP-телефония – телефонная связь через Интернет, звонки подобно Skype. 
CRM-система «Простой бизнес» имеет встроенную SIP-телефонию со всеми 
возможностями АТС (переадресация, голосовое меню, добавочные номера и т.д.). Вы 
можете бесплатно звонить в программу «Простой бизнес» Вашим сотрудникам и по 

выгодным тарифам – на стационарные и мобильные номера Ваших клиентов или 
партнеров. Чтобы звонить на внешние номера, нужно подключить один из платных 
тарифов системы «Простой бизнес» или подключить Ваш номер SIP-телефонии, если она 
у Вас уже есть. 

Индивидуальный номер 

Стоимость подключения номера составляет: 

 в коде 495 – 2 500 рублей единоразово; 

 в кодах 499, 812, 343, 831, 863, 843 – 1 000 рублей единоразово. Абонентская 

плата за использование индивидуального номера составляет: 

Тариф «Просто» 

Общая стоимость Аренда АТС + аренда номера На разговоры
*
 

Стоимость входящих 
звонков 

1 000 р./мес. 800 р./мес. 200 р./мес. 0 р./мин. 

*- средства на разговоры на следующий месяц не переносятся. 

Выбрать свободные номера можно здесь. 

Номер для «горячей линии» 8-800 

Стоимость подключения номера для «горячей линии» (номер в коде 8-800 с оплачива- 
емыми входящими звонками) составляет 2 950 р. единоразово. 

Ежемесячная абонентская плата за использование номера в коде 8-800:  
 

Тариф «Стандарт» 

Общая 
стоимость 

Аренда АТС Аренда номера 
Стоимость входящих 

звонков 

1 500 р./мес. 750 р./мес. 750 р./мес. согласно таблице ниже 

 

Тарифы на входящие звонки для номера в коде 8-800: 
 

Направление Тариф 

Москва, Санкт-Петербург, 

Московская, Ленинградская обл. 
2,00 

из Казани (коды 78432, 78435), 

из Нижнего Новгорода (коды 78312, 783141-3, 783146), 

 

3,50 
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из Челябинска (коды 73512, 73517)  

из Екатеринбурга (коды 73432, 73433), 

из Новосибирска (коды 73832, 73833), 

из Ростова-на-Дону (коды 78632, 78633), 

из Самары (коды 78462, 78469, 7846300-4, 7846306-9, 784630-4, 784636-9) 

 
 

3,00 

С мобильных и других российских номеров 3,50 

 

Услуги телефонии доступны в следующих тарифных планах системы «Простой 

бизнес»: 

 «Профи» (1 990 р. в месяц); 

 «VIP» (2 990 р. в месяц); 

Если у Вас нет необходимости подключать индивидуальный номер для входящих звон- 
ков, Вы можете звонить на номер +74952121562 и вводить добавочный номер органи- 

зации, в которую хотите позвонить (ID организации). Таким образом, Вы позвоните 
владельцу организации, если в этой организации не применены другие правила обра- 
ботки входящих звонков. 

Внимание! При размещении программы на Вашем сервере не предоставляется 
телефония «Простого бизнеса» (но Вы можете подключить свою). 
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